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Уважаемые родители! 

 Этот образовательный маршрут посвящён теме сказок. Все дети любят 

сказки – весёлые, добрые, с чудесами и приключениями. Музыка тоже может 

рассказывать сказки, но не словами, а звуками – ласковыми, добрыми или 

таинственными, тревожными. 

 Замечательный русский композитор Сергей Сергеевич Прокофьев 

сочинил музыкальную сказку, в которой он знакомит детей с инструментами. 

Она называется «Петя и волк». 

Цель: познакомить с персонажами сказки и изображающими их 

музыкальными инструментами. 

 

Шаг 1.  

Рано утром Петя открыл калитку и вышел на большую лужайку. 

Пройдите по ссылке и послушайте, как струнно-смычковые инструменты 

исполняют мелодию Пети (01 мин. 15 сек.) 

https://my.mail.ru/music/search/тема%20Пети 

• Как звучала мелодия Пети? (беззаботно, приветливо, весело) 

 

Посмотрите, как выглядят струнно-смычковые инструменты, 

изображающие Петю. 

 
 

 

https://my.mail.ru/music/search/тема%20Пети
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Шаг 2.  

На высоком дереве сидела Петина знакомая птичка. «Всё вокруг 

спокойно», - весело закричала она. Пройдите по ссылке и послушайте 

мелодию  птички. Её изображает флейта (29 сек.) 

https://audio-vk4.ru/?mp3=Сергей+Прокофьев+–

+Петя+и+волк.+Тема+птички+%28флейта%29  

• Как звучала музыка? (быстро, проворно, легко) 

 

Посмотрите, как  выглядит флейта, изображающая птичку 

 

 
 

Шаг 3.  

Вслед за Петей, переваливаясь с боку на бок, показалась утка. Она 

обрадовалась, что Петя не закрыл калитки, и решила искупаться в 

глубокой луже на лужайке. Послушайте мелодию утки. Звучит гобой (35 

сек.) 

https://ru357.iplayer.info/q/прокофьев+петя+и+волк+тема+утки/ 

• Как звучала  мелодия? (Неторопливо, важно) 

 

Посмотрите, как выглядит деревянный духовой инструмент – гобой, 

который изображает утку. 
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Шаг 4. 

 Утка начинает спорить с птичкой о том, кому считаться 

настоящей птицей? Утке, которая не летает, но плавает, или птичке, 

которая плавать не умеет. За ними наблюдает Кошка, готовая поймать 

одну из них. 

Пройдите по ссылке и послушайте мелодию Кошки. Это звучит 

кларнет (01 мин. 44 сек.) 

https://ru357.iplayer.info/q/прокофьев+петя+и+волк+кошка+кларнет/ 

• Какая музыка по характеру? (Осторожная, вкрадчивая) 

 

Посмотрите, как выглядит деревянный духовой инструмент – кларнет, 

который изображает Кошку. 

 

 
 

Шаг 5.   

Птичка взлетает на дерево, а Утка оказывается в пруду, и Кошка 

остаётся ни с чем. 

          Выходит Петин дедушка. Он начинает ворчать на внука, 

предупреждая, что в лесу ходит большой серый Волк, и уводит Петю 

домой. 

Инструмент, который изображает дедушку, называется фагот.  

Пройдите по ссылке и посмотрите видеоклип (18 сек.) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=rUl1syoEZVI&feature=em

b_title 

• Как звучит музыка? (Строго, неторопливо, ворчливо) 

 

Шаг 6.   

Вскоре появляется Волк. Кошка быстро залезает на дерево, а Утка 

выскакивает из пруда, но волк настигает её и проглатывает. 

Послушайте мелодию волка. Его изображает валторна 

https://audio-vk4.ru/?mp3=Прокофьев+–+тема+Волка+%28+валторны+%29 

• Какой характер у музыки? (Грозный, устрашающий) 
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Посмотрите, как выглядит валторна. 

 
 

 

Шаг 7.  

Петя с помощью верёвки перебирается через забор и оказывается 

на высоком дереве. Он просит птичку отвлечь волка и накидывает ему 

на хвост петлю. Из леса выходят Охотники, которые давно следили за 

Волком. Петя помогает им связать Волка и отвести его в зоопарк.  

 

Посмотрите мультфильм «Петя и волк» (15 мин. 25 сек.) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13539086787095164153&text=му

льтфильм%20Петя%20и%20волк%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1586716358918669-873765665233135305000280-production-app-host-

man-web-yp-111&redircnt=1586716361.1 

• Вспомните, какие инструменты изображали персонажей сказки. 

 

Уважаемые родители! Наш образовательный маршрут подошёл к 

концу. Вы увидели, что классическая музыка может быть интересной, а 

интернет – полезным. Спасибо за внимание! 
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